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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Страховое право» 

Разработчик: Тропская С.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование системного представления студентов об 

основных направлениях развития правового регулирования 

страховой деятельности, углубление теоретических знаний, 

полученных студентами в этой области и применение 

соответствующих правовых норм на практике в гражданско-

правовой сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1, ПК-6 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1-2.  Страхование и страховая деятельность как предмет 

правового регулирования. Правовые основы страхования  

Тема 3. Договор страхования  

Тема 4. Имущественное страхование. 

Тема 5. Личное страхование 

Тема 6. Комбинированные формы страхования   

Тема 7. Социальное страхование 

Тема 8. Государственное регулирование и надзор в сфере 

страхования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

36 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Страховое право» является формирование 

системного представления студентов об основных направлениях развития правового 

регулирования страховой деятельности, углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в этой области и применение соответствующих правовых норм на практике в 

гражданско-правовой сфере. 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1 ПК-1 
Способность реализовывать российские и 

международные правовые нормы 

2 ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 
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Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ППССЗ/ОПОП. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ/ОПОП 
 

Дисциплина «Страховое право» относится к группе дисциплин по выбору 

вариативной части ОПОП гражданско-правового профиля.  Дисциплина «Страховое 

право» дает информацию о специфике комплексного характера регулирования страхового 

дела.  

Для изучения дисциплины необходимо освоение содержания дисциплин: теория 

государства и права, гражданское право, финансовое право, административное право, 

право социального обеспечения. 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

 е
д

. 
час. 

по  

семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72  

Контактная работа - 28 28  

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

44 44  

Занятия лекционного типа  - 14 14  

Занятия семинарского типа - 14 14  

в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 

- 
   

Форма промежуточной аттестации - Зачет .Зачет  

 

Таблица 2.2 

Очная форма обучения, на базе СПО, 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72  

Контактная работа - 26 26  

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

46 46  

Занятия лекционного типа  - 14 14  

Занятия семинарского типа - 12 12  

в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 

- 
12 12  
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Форма промежуточной аттестации - Зачет .Зачет  

 

Таблица 2.3 

Очно-заочная форма обучения, на базе СПО, 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72  

Контактная работа - 8 8  

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

64 64  

Занятия лекционного типа  - 4 4  

Занятия семинарского типа - 4 4  

в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 

- 
   

Форма промежуточной аттестации - Зачет .Зачет  

Таблица 2.4 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72  72 

Контактная работа - 12  12 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 

60  60 

Занятия лекционного типа  - 4  4 

Занятия семинарского типа - 8  8 

в том числе с практической подготовкой (при 

наличии) 

- 
   

Форма промежуточной аттестации - Зачет  .Зачет 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

Тема 1. Страхование и страховая деятельность как предмет правового 

регулирования. 
История развития страхования (основные этапы, краткая характеристика). Теории 

страхования: компенсационные теории, теория эвентуальной потребности, теория 

страховой защиты. Функции страхования. Страховые фонды: общегосударственные, 
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самострахования, страховых организаций. Понятия страхования и страховой деятельности 

в законе и научной литературе. Предмет и метод страхового права. Место страхового 

права в системе российского права: комплексный характер страхового права, гражданско-

правовой аспект. 

 

Тема 2. Правовые основы страхования.  
Система и источники страхового права. Краткая характеристика 

основополагающих актов страхового законодательства (Закон РФ «Об организации 

страхового дела» и ГК РФ, гл. 48). Особенности страхового законодательства. 

Страховые правоотношения. Материальные, вспомогательные и организационные, 

их краткая характеристика. 

Участники страхования: субъекты страхового дела и участники страхования, не 

являющиеся субъектами страхового дела.  Элементы страхования. Формы страхования: 

обязательное (государственное и негосударственное) и добровольное страхование, их 

особенности. 

 Виды страхования: личное и имущественное страхование.  

Специфика регулирования некоторых видов страхования: страхования вкладов 

физических лиц и страхования экспортных кредитов, обязательного социального 

страхования. 

 

Тема 3. Договор страхования. 
Договор страхование в системе иных гражданско-правовых договоров и сделок. 

Общая характеристика договора страхования: существенные признаки договора 

страхования 

Форма договора страхования. Страховой полис. Разовый и генеральный страховой 

полис. Правила страхования. Заявление на страхование. 

Условия договора страхования. Обязательные условия договора. 

Порядок заключения договора страхования. Акцепт и оферта. 

Исполнение договора страхования.  Основные права и обязанности сторон. 

Действия сторон при наступлении страхового случая. 

Прекращение договора.  

Исковая давность в страховании. 

 

Тема 4. Имущественное страхование 
Понятие имущественного страхования и его общая характеристика. Неполное 

имущественное страхование. Дополнительное страхование, дострахование и страхование 

от разных рисков. Суброгация. 

Страхование имущества. Переход собственности на застрахованное имущество. 

Страхование банковских вкладов физических лиц. 

Страхование гражданской ответственности: страхование ответственности за 

причинение вреда и страхование ответственности за нарушение договора. ОСАГО.  

Страхование предпринимательских рисков. Страхование экпортных кредитов. 

 

Тема 5. Личное страхование 
Общая характеристика личного страхования (участники и элементы).  

Рисковое личное страхование. Особенности предмета и объекта. Участники и 

элементы страхования. Виды обязательного рискового личного страхования по 

действующему законодательству. Обязательное государственное личное страхование. 

Страхование жизни. Участники, элементы, виды. Особенности расторжения 

договора. Понятие выкупной суммы. 
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Тема 6. Комбинированные формы страхования 
Общая характеристика. Двойное страхование. Сострахование. Групповое 

страхование. Взаимное страхование. Перестрахование. 

 

Тема 7. Социальное страхование 
Общая характеристика и особенности добровольного и обязательного социального 

страхования.  

Особенности источников обязательного социального страхования. 

Управление системой обязательного социального страхования. 

Финансовая основа обязательного социального страхования.  

Участники и элементы конкретных видов обязательного социального страхования: 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное 

медицинское страхование. 

 

Тема 8. Государственное регулирование и надзор в сфере страхования 
Цели, направления и методы государственного регулирования страховой 

деятельности. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков. Страховой надзор. Проверки субъектов страхового дела. Лицензирование 

страховой деятельности. Меры принуждения, применяемые органом страхового надзора к 

субъектам страхового дела. Прекращение деятельности страховщика. 

 

 

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения, 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

п
о
д

 к
о
н

т
р

о
л

е
м

 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

я
, 
Н

И
Р

С
  

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

З
а
н

я
т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1.  

Страхование и 

страховая 

деятельность как 

предмет правового 

регулирования.  

ПК-1, 

ПК-6 

8 5 3 2 1 

 

 

 Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

2 Тема 2. Правовые 

основы 

ПК-1, 

ПК-6 

8 5 3 2 1  Опрос, тесты, 

обсуждение 
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страхования докладов и 

выступлений 

3 Тема 3. Договор 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 5 4 2 2  Опрос,  тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

4 Тема 4. 

Имущественное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 5 4 2 2  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

анализ деловой 

ситуации, 

практическое 

задание, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

мастер-класс 

5 Тема 5. Личное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 
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6 

 

3 

 

1 

 

2 

 Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. 

Комбинированные 

формы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 6 3 

 

1 2  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам,  

7 Тема 7. 

Социальное 

страхование. 

ПК-1, 

ПК-6 

10 6 4 2 2  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 
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выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. 

Государственное 

регулирование и 

надзор в сфере 

страхового дела 

ПК-1, 

ПК-6 

10 6 4 2 2  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

ВСЕГО  72 44 28 14 14   

 

Таблица 3.2 

Очная форма обучения, на базе СПО, 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

п
о
д

 к
о
н

т
р

о
л

е
м

 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

я
, 
Н

И
Р

С
  

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

З
а
н

я
т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1.  

Страхование и 

страховая 

деятельность как 

предмет правового 

регулирования.  

ПК-1, 

ПК-6 

8 5 3 2 1 

 

 

 Опрос, тесты,  

2 Тема 2. Правовые 

основы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

8 5 3 2 1  Опрос, тесты  

3 Тема 3. Договор 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 5 4 2 2  Опрос,  тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

4 Тема 4. ПК-1, 9 5 4 2 2  Опрос, 



 

 

11 

 

Имущественное 

страхование.  

ПК-6 обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

анализ деловой 

ситуации, 

практическое 

задание, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

мастер-класс 

5 Тема 5. Личное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

 

9 

 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

 Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. 

Комбинированные 

формы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

8 6 2 

 

1 1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам,  

7 Тема 7. 

Социальное 

страхование. 

ПК-1, 

ПК-6 

9 6 3 2 1  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. 

Государственное 

регулирование и 

надзор в сфере 

ПК-1, 

ПК-6 

10 6 4 2 2  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 
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страхового дела дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

ВСЕГО  72 46 26 14 12   

 

Таблица 3.3 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

п
о
д

 к
о
н

т
р

о
л

е
м

 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

я
, 
Н

И
Р

С
  

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

З
а
н

я
т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1.  

Страхование и 

страховая 

деятельность как 

предмет правового 

регулирования.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1 1   Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

2 Тема 2. Правовые 

основы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1 1   Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений 

3 Тема 3. Договор 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

10 8 2 2   Опрос,  тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

4 Тема 4. 

Имущественное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

8 8     Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 
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анализ деловой 

ситуации, 

практическое 

задание, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

мастер-класс 

5 Тема 5. Личное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. 

Комбинированные 

формы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам,  

7 Тема 7. 

Социальное 

страхование. 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. 

Государственное 

регулирование и 

надзор в сфере 

страхового дела 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

ВСЕГО  72 64 8 4 4   

 

Таблица 3.4 
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Очно-заочная форма обучения,  

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

п
о
д

 к
о
н

т
р

о
л

е
м

 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

я
, 
Н

И
Р

С
  

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

З
а
н

я
т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1.  

Страхование и 

страховая 

деятельность как 

предмет правового 

регулирования.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 7 2 1 1  Опрос, тесты,  

2 Тема 2. Правовые 

основы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 7 2 1 1  Опрос, тесты  

3 Тема 3. Договор 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 7 2 1 1  Опрос,  тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

4 Тема 4. 

Имущественное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 7 2 1 1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

анализ деловой 

ситуации, 

практическое 

задание, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

мастер-класс 
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5 Тема 5. Личное 

страхование.  

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. 

Комбинированные 

формы 

страхования 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам,  

7 Тема 7. 

Социальное 

страхование. 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. 

Государственное 

регулирование и 

надзор в сфере 

страхового дела 

ПК-1, 

ПК-6 

9 8 1  1  Опрос, тесты, 

обсуждение 

докладов и 

выступлений, 

дискуссия по 

наиболее 

актуальным и 

спорным 

вопросам 

ВСЕГО  72 60 12 4 8   
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4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения, 

№ раздела (темы) 

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

№ 1-2 Вопросы для самостоятельного изучения:  

Страховое законодательство зарубежных стран. 

10 

№ 3 Вопросы для самостоятельного изучения: Договор 

страхования в системе других гражданско-правовых 

договоров.  

5 

№ 4 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование вкладов физических лиц в банках РФ. 

ОСАГО.  

5 

№ 5 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Обязательное государственное личное страхование. 

6 

№ 6-8 Вопросы для самостоятельного изучения: ЦБ РФ как 

орган страхового регулирования и страхового надзора 

18 

 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения, на базе СПО, 

№ раздела (темы) 

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

№ 1-2 Вопросы для самостоятельного изучения:  

История развития страхования и страхового права. 

Теории страхования. Функции страхования. 

Страховые фонды. Система страхового права. Роль 

судебной практики в регулировании страховых 

отношений. Страховое законодательство зарубежных 

стран. 

10 

№ 3 Вопросы для самостоятельного изучения: Договор 

страхования в системе других гражданско-правовых 

договоров. Исковая давность в страховании. 

5 

№ 4 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование гражданской ответственности за 

нарушение договора. Страхование вкладов 

физических лиц в банках РФ. ОСАГО. Страхование 

экспортных кредитов. 

5 

№ 5 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Особенности личного страхования. Обязательное 

государственное личное страхование. Страхование 

судей. Страхование военнослужащих 

6 

№ 6-8 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Перестрахование, взаимное страхование. ЦБ РФ как 

орган страхового регулирования и страхового надзора. 

Меры ЦБ РФ, применяемые к страховым 

организациям. 

18 

 

Таблица 4.3 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО 

№ раздела (темы) Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 
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дисциплины часов 

№ 1-2 Вопросы для самостоятельного изучения:  

Система страхового права. Роль судебной практики в 

регулировании страховых отношений. Страховое 

законодательство зарубежных стран. 

16 

№ 3 Вопросы для самостоятельного изучения: Договор 

страхования в системе других гражданско-правовых 

договоров. Исковая давность в страховании. 

8 

№ 4 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование вкладов физических лиц в банках РФ. 

ОСАГО. Страхование экспортных кредитов. 

8 

№ 5 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование судей. Страхование военнослужащих 

8 

№ 6-8 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Перестрахование, взаимное страхование. ЦБ РФ как 

орган страхового регулирования и страхового надзора.  

24 

 

Очно-заочная форма обучения  

№ раздела (темы) 

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

№ 1-2 Вопросы для самостоятельного изучения:  

Система страхового права. Роль судебной практики в 

регулировании страховых отношений. Страховое 

законодательство зарубежных стран. 

14 

№ 3 Вопросы для самостоятельного изучения: Договор 

страхования в системе других гражданско-правовых 

договоров. Исковая давность в страховании. 

7 

№ 4 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование вкладов физических лиц в банках РФ. 

ОСАГО. Страхование экспортных кредитов. 

7 

№ 5 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Страхование судей. Страхование военнослужащих 

8 

№ 6-8 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Перестрахование, взаимное страхование. ЦБ РФ как 

орган страхового регулирования и страхового надзора.  

24 

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

 Учебным планом выполнение курсовой работы (проекта) не предусмотрено. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

 

Занятия по дисциплине «Страховое право» проходят в традиционной форме: в 

виде лекций и семинаров в соответствии с рабочей программой. На лекциях и семинарах 

активно используются информационные технологии, а именно подача материала в виде 

презентаций.  



 

 

18 

 

1. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса 

целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочно-

информационные системы). Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и 

самостоятельно корректировать использование учебной литературы и судебной практики 

в соответствии с изменениями в законодательстве. При возникающих вопросах следует 

обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса. 

2. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу 

особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что 

такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом 

индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей в соответствии с вопросами и 

обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении 

дисциплины. 

3. Порядок освоения материала. С учетом ранее указанных замечаний также 

хотелось бы высказать и общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в 

виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету. В качестве 

исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться 

на лекционные материалы, в которых предполагается изложение основных принципов, 

институтов права, наряду с широко представленными в литературе также и 

малоизвестные теоретические и исторические сведения по предмету, а также перечень 

основных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие правовые 

отношения в России, за рубежом и на международном уровне.  

На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее 

актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по 

конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 

особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также 

нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем 

вопросам, который представляют для студента особый интерес.  

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно 

обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно 

полезно для развития практических навыков применения норм и их толкования. В то же 

время, в связи с разнообразием судебной практики, в частности, содержания конкретных 

судебных решений по страховому праву, представляется целесообразным, прежде всего, 

обращаться к официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам 

судебных решений материалам конкретных судебных решений.  

 

Лекционные занятия (теоретический курс)  
В соответствии с учебным планом для студентов очной формы обучения 

предусмотрены как лекции (вид – классическая лекция), так и семинарские 

(практические занятия) . Цель лекций – усвоения студентами основных понятий в сфере 

страхования, формирование понимания основ правового регулирования страхования в 

России. 

Семинарские и практические занятия 
Семинарские занятия направлены на эффективное усвоение студентами материала, 

способности разносторонне оценивать нормативно-правовые акты в сфере страхования, в 

том силе с позиции правоприменения. На семинарах используются такие методы и 

средства обучения, как опрос, обсуждение докладов, дискуссии по наиболее проблемным 

ситуациям. 

Дополнительные замечания по отдельным темам: 
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К Теме 1. Страхование и страховая деятельность 

как предмет правового регулирования. 

 

При изучении данной темы следует рассмотреть основные этапы развития 

страхования в зарубежных странах и в России. Особое внимание важно уделить периоду с 

60-х годов XIX в. до 1917 г., когда, с одной стороны, сформировался и стал интенсивно 

развиваться отечественный страховой рынок, а с другой стороны, были приняты 

нормативные акты, регулирующие надзор за страховыми обществами, а также акты, 

посвященные обязательному социальному страхованию.  

Затем следует рассмотреть теории страхования, основные и частные. Особое 

внимание целесообразно обратить на основные теории: теории возмещения ущерба, 

возмещения убытков, возмещения вреда, теорию эвентуальной потребности, теорию 

страховой защиты. При этом, важно запомнить, что  страховая защита – это обеспеченная 

юридическим обязательством потенциальная готовность страховщика предоставить 

страхователю при наступлении страхового случая материальное обеспечение в форме 

страховых и иных предусмотренных страхованием выплат, что дает этому лицу чувство 

защищенности и уверенности в себе.  

Далее необходимо раскрыть понятие страхового фонда и изучить его виды: 

государственные (централизованные), и фонды частных страховщиков: страховых 

организаций, обществ взаимного страхования. 

После этого нужно обратиться к Закону РФ «Об организации страхового дела» и 

рассмотреть основные дефиниции: страхование, страховая деятельность. Важно 

подчеркнуть различия между этими понятиями, указать на то, что понятие «страховая 

деятельность» шире понятия «страхование». 

При рассмотрении предмета страхового права (общественных отношений в сфере 

страховой деятельности) необходимо выделить три группы данных отношений: 

материальные (отношения между страховщиком и страхователем), вспомогательные 

(отношения с участием страховых посредников, актуариев) и организационные 

(отношения в сфере государственного регулирования и надзора за страховой 

деятельностью). При этом, необходимо уяснить, что материальные и вспомогательные 

отношения регулируются преимущественно нормами гражданского права, а 

организационные – нормами административного и финансового права. Соответственно, 

страховому праву свойственны два метода регулирования: диспозитивный и 

императивный. 

В заключение следует остановиться на вопросе о месте страхового права в системе 

российского права, рассмотреть основные научные подходы к этой проблеме. 

Комплексность предмета страхового права позволяет охарактеризовать страховое право 

как: 1) комплексный правовой институт; 2) комплексную отрасль законодательства. 

Кроме того, о страховом праве можно говорить как об учебной дисциплине. 

 

К Теме 2. Правовые основы страхования. 

 

Рассмотрение данной темы целесообразно начать с характеристики источников 

страхового права. К источникам страхового права относятся: Конституция РФ, 

федеральные вопросы общего и специального характера, подзаконные акты федерального 

уровня, обычаи делового оборота, международные договоры и соглашения. 

Важно охарактеризовать общие и специальные федеральные законы. Среди первых 

следует особенно  выделить ГК РФ, и указать, что данный нормативный акт содержит 

специальный раздел, посвященный страхованию (гл. 48). Эта глава определяет формы и 

виды страхования, порядок проведения обязательного страхования, понятия и правовой 

режим договоров имущественного и личного страхования, общие принципы проведения 
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перестрахования и взаимного страхования. Кроме того, к страхованию применяются 

общие положения ГК РФ о лицах, о понятии убытков, об обязательствах (часть 1), о 

договорах комиссии, поручения, агентирования, простого товарищества, возмездного 

оказания услуг, обязательств, возникающих из причинения вреда (часть 2). 

Среди специальных законов необходимо выделить Закон РФ «Об организации 

страхового дела», который наряду с Гл. 48 ГК РФ выступает базой страхового 

законодательства. Данный Закон раскрывает основные понятия в сфере страхования, 

определяет основы правового положения его участников, содержит  требования по 

обеспечению финансовой устойчивости страховщиков, устанавливает общие положения 

по государственному надзору за деятельностью субъектов страхового дела, определяет 

формы и виды страхования. 

Нужно указать, что на реализацию страховых отношений значительное влияние 

оказывают судебная практика, а также локальные нормативные акты страховщиков, 

которые, впрочем, согласно доктрине не относятся к источникам права. 

Далее надо обратиться к анализу страховых правоотношений, рассмотреть их 

элементы: объект, субъектов, форму и содержание, а также особенности юридических 

фактов, порождающих, изменяющих и прекращающих страховые правоотношения. При 

этом, важно уяснить, что объект, субъекты и содержание различны в материальных, 

вспомогательных и организационных страховых правоотношениях.  

Субъекты страхового правоотношения следует рассмотреть подробнее. Это 

участники страхования, которые Законом «Об организации страхового дела» разделены на 

две группы: 1) участники, являющиеся субъектами страхового дела (страховые 

организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и актуарии) и 2) 

участники, не являющиеся субъектами страхового дела (страхователи, застрахованные 

лица, выгодоприобретатели, страховые агенты, орган страхового надзора, объединения 

субъектов страхового дела, специализированные депозитарии). Важно уяснить, что данное 

разделение обусловлено необходимостью выделить субъектов, деятельность которых 

подлежит государственному страховому надзору. 

Затем нужно рассмотреть элементы страхования, основные и факультативные. К 

основным элементам относятся: объект страхования, предмет страхования, страховой 

риск, страховой случай, страховая стоимость, страховая сумма, страховая премия 

(страховые взносы), страховой тариф, страховая выплата. Важно изучить понятия 

указанных элементов, содержащиеся в Законе «Об организации страхового дела» и в ГК 

РФ, остановиться на некоторых коллизиях в данных нормативных актах. 

Из факультативных элементов надо выделить страховую франшизу, раскрыть ее 

понятие и виды (условная и безусловная). Анализ элементов страхования целесообразно 

осуществлять, опираясь на практические примеры. 

В заключение следует изучить формы и виды страхования. Формы страхования: 

обязательное (в том числе обязательное государственное) и добровольное страхование. 

Виды страхования (имущественное, личное), можно для наглядности изложить в таблице. 

  

К Теме 3. Договор страхования 

 

Изучение данной темы можно начать с общей характеристики договора страхования 

(Гл. 48 ГК РФ). Договор страхования является: формой материального страхового 

отношения; двухсторонней сделкой; возмездным;  взаимным; реальным (по общему 

правилу); срочным; разновидностью денежного договора (по общему правилу).  Кроме 

того, договор страхования всегда заключается в связи со страховым случаем, вследствие 

которого у страховщика возникает обязанность выплаты страхователю страхового 

возмещения или страховой суммы. Важно уяснить, что сторонами договора страхования 
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всегда являются страховщик и страхователь. Третьими лицами в договоре страхования 

могут быть выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Для успешного понимания сущности договора страхования полезно провести 

сопоставление указанного договора с такими гражданско-правовыми договорами, как: 

договор возмездного оказания услуг (Гл. 39 ГК РФ), договор поручительства (ст. 361 ГК 

РФ), договор банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ), договор срочного банковского вклада 

)Гл. 44 ГК РФ), а также с лотереями, играми и пари. 

Далее следует рассмотреть положения ГК РФ, относящиеся к форме договора (ст. 

940 ГК РФ). Надо усвоить, что договор страхования совершается путем: 1) составления 

сторонами одного документа; 2) вручения страховщиком страхователю страхового полиса 

(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. При этом 

необходимо раскрыть и охарактеризовать виды страхового полиса (разовый и 

генеральный, именной и на предъявителя). Необходимо иметь в виду, что составной 

частью договора могут быть стандартные правила страхования. В ст. 943 ГК РФ 

содержатся условия, при которых эти правила должны быть обязательными для 

страхователя. Важно уяснить, что несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора страхования (ст. 940 ГК РФ). Однако обязательное 

государственное страхование может осуществляться в бездоговорной форме (ст. 927 ГК). 

Затем надо обратиться к условиям договора страхования (к существенным 

условиям), отметив, что ГК РФ не предусмотрены общие существенные условия для всех 

договоров страхования, но установлены таковые для договора имущественного и для 

договора личного страхования. Исходя из положений ст. 961 ГК РФ существенными 

условиями договора имущественного страхования являются: 1) об имуществе либо ином 

имущественном интересе, 2) о характере страхового случая, 3) о страховой сумме и 4) о 

сроке действия договора. Существенные условия договора личного страхования 

аналогичны, за исключением первого (о застрахованном лице). Однако положения п. 4 ст. 

432 ГК РФ  позволяют утверждать, что этот перечень не является исчерпывающим. Так, 

условие о страховой премии можно отнести к существенным условиям (поскольку 

договор страхования – возмездный). 

Далее нужно раскрыть порядок заключения договора страхования. Чтобы договор 

страхования считался заключенным необходимо: 1) получение акцепта на оферту в 

установленном ГК порядке; 2) достижение сторонами соглашения по всем существенным 

условиям договора; 3) заключение договора в письменной форме; 4) уплата страховой 

премии или ее части, если договором не предусмотрено иное. 

Особое внимание важно уделить порядку оформления и последствиям наступления 

страхового случая. Необходимо уяснить, что к документам, подтверждающим 

наступление страхового случая и его идентификацию условиям договора, относятся: 1) 

заявление страхователя, 2) перечень поврежденного имущества (другой аналогичный 

документ), 3) страховой акт. В результате рассмотрения всех обстоятельств страховщик 

принимает решение: 1) о страховой выплате; 2) об освобождении от страховой выплаты; 

3) об отказе в страховой выплате. При этом, ГК РФ не установлен срок для принятия 

указанного решения – данный срок устанавливается в договоре либо в законе (при 

обязательном страховании). Кроме того, надо усвоить, что в определенных случаях 

принятие решения может быть отсрочено. 

Рассматривая вопросы страховой выплаты, необходимо остановиться на понятии 

суброгации, т.е. переходе права требования от страхователя (выгодоприобретателя) к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение. Целесообразно раскрыть отличия 

суброгации в сравнении с цессией и регрессом. 

Прекращение договора страхование имеет место: 1) при истечении действия 

договора страхования (если договором не установлено иное), 2) при досрочном 

расторжении договора (ст. 958 ГК РФ). Раскрывая последнюю ситуацию, важно усвоить 
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основания и последствия досрочного прекращения договора по инициативе: а) 

страхователя; б) страховщика. 

В заключение следует рассмотреть особенности исковой давности в страховании. К 

таким особенностям относятся: 1) сокращенные сроки исковой давности для некоторых 

видов имущественного страхования (2 года); 2) начало течения срока исковой давности. 

 

К Теме 4. Имущественное страхование 

 

При изучении данной темы, прежде всего, надо раскрыть понятие имущественного 

страхования, как страхования, в силу которого страховая защита, предоставляемая 

страховщиком, охватывает имущественные интересы страхователя 

(выгодоприобретателя), связанные с материальными благами и правами на них.  

Важно отметить, что имущественное страхование – рисковое страхование, поскольку 

страховой случай всегда обладает признаком вредоности, т.е. влечет за собой ухудшение 

материального положения страхователя. Соответственно, объектом имущественного 

страхования выступает имущественный интерес страхователя (выгодоприобретателя) 

заключающийся в защите своего материального положения от последствий страхового 

случая. К убыткам страхователя могут относиться: прямой ущерб, упущенная выгода, а 

также расходы, произведенные страхователем для уменьшения размера возможных 

убытков. 

Рассматривая категории страховой суммы и страховой стоимости, важно уяснить, 

что категория страховой стоимости применяется только в отношении двух видов 

(подотраслей) имущественного страхования: страхования имущества и страхования 

предпринимательских рисков. Исходя из принципа недопустимости неосновательного 

обогащения при страховании установлено правило, согласно которому страховая сумма 

не должна превышать страховой стоимости предмета страхования. Последствия такого 

превышения изложены в ст. 951 ГК РФ, а именно: договор страхования признается 

ничтожным в части превышения страховой суммы над страховой стоимостью. При этом 

уплаченная излишне часть страховой премии возврату не подлежит. 

Страховая выплата в имущественном страховании именуется страховым 

возмещением. Страховая выплата ограничивается: 1) размером страховой суммы; 2) 

размером причиненного убытка. 

В случае, если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имеет место 

неполное страхование (ст. 949 ГК РФ). Здесь принципиальным становится вопрос о 

размере страхового возмещения. Этот размер определяется в зависимости от того, какая 

из систем страхового обеспечения заложена в договоре страхования: система 

пропорционального обеспечения, система обеспечения по первому риску или система 

предельного обеспечения. При этом. ГК РФ предусматривает в качестве общего правила 

применение пропорциональной системы обеспечения. 

При неполном страховании страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить 

дополнительное страхование, но с тем, чтобы общая страховая сумма не превысила 

страховой стоимости. Важно разграничить понятия дополнительного страхования (имеет 

место два договора и более) и дострахование (один договор). Также надо обратить 

внимание на понятие «страхование от разных рисков» (ст. 952 ГК РФ). 

Далее следует раскрыть объект, предмет  и специфику участников страхования 

имущества. Необходимо усвоить, что страхователи (выгодоприобретатели) – это 

физические,  и юридические лица, имеющие основанный на законе, ином нормативно-

правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества (ст. 930 ГК). Кроме того, 

надо отметить, что при переходе прав на застрахованное имущество, права и обязанности 

по договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на это имущество, 
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за исключением случаев принудительного изъятия имущества и отказа от права 

собственности (ст. 960 ГК РФ).  

Затем надо рассмотреть страхование гражданской ответственности, выделив: 

страхование ответственности за причинение вреда и страхование ответственности по 

договору (ст. 932 ГК РФ). Необходимо уяснить основные отличия и сходство страхования 

ответственности за нарушение договора в сравнении со страхованием ответственности за 

причинение вреда. Основное отличие заключается в том,  что в первом случае страхуется 

договорная ответственность, которая может быть основана как на законе, так и на 

договоре. Во втором случае страхуется деликтная ответственность, которая всегда 

основана на законе. Общие черты: 1) при обоих видах страхования страхователь 

(застрахованное лицо) выступает в качестве причинителя вреда (в широком понимании); 

2)  В обоих случаях объектом страхования выступает возможность возмещения того 

ущерба, который причинен страхователю (застрахованному лицу) в результате 

производства им выплат в порядке несения ответственности перед потерпевшим. 

В заключение нужно остановиться на анализе страхования предпринимательских 

рисков (ст. 933 ГК РФ). Важно усвоить, что здесь страхователем выступает лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель 

или коммерческая организация). Основное отличие страхования предпринимательского 

риска от страхования ответственности по договору заключается в той роли, которую 

страхователь выполняет в основном договоре: в первом случае он – кредитор, 

защищающийся посредством страхования от риска неисполнения обязательств со стороны 

должника, во втором – должник и защищает посредством страхования риск своих 

убытков, возникших вследствие привлечения его к ответственности за невыполнение 

собственных обязательств перед кредитором. 

 

К Теме 5. Личное страхование 

 

При рассмотрении данной темы необходимо уяснить, что личное страхование – это 

страхование, в силу которого страховая защита, предоставляемая страховщиком, 

охватывает имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с 

нематериальными благами. 

Важно подчеркнуть, что в соответствии со ст. 927 ГК договор личного страхования 

является публичным. Применительно к страхованию особенности публичности договора 

выражаются в следующем. 1) Страховщик обязан заключить договор с любым лицом, 

которое к нему обратится, на тех условиях, на которых данный страховщик страхует 

других лиц; 2) Страховщик должен иметь стандартные правила страхования с тем, чтобы 

обеспечить единство страхования в отношении всех лиц, пользующихся или желающих 

воспользоваться его услугами; 3) Страховщик не вправе оказывать предпочтение одному 

страхователю перед другими, если законом и иными правовыми актами не допускается 

иное; 4) Размер страховых премий, объект страхования, характер страхового случая, 

размер страховой суммы, а также иные условия страхования устанавливаются 

одинаковыми для всех страхователей, за исключением случаев, когда законом или иными 

нормативными актами не предусмотрено иное; 5) Отказ страховщика от заключения 

договора страхования при наличии у него лицензии на осуществление данного вида 

страхования является необоснованным. 6) Условия договора страхования и условия 

стандартных правил страхования, не соответствующие требованиям публичности 

договора личного страхования ничтожны. 

Рассматривая участников личного страхования, следует уяснить, что застрахованным 

лицом здесь может быть только физическое лицо. При этом, если фигуры застрахованного 

лица, страхователя и выгодоприобретателя не совпадают, установлено правило, что 

договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в 
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том числе в пользу страхователя, не являющегося застрахованным лицом, может быть 

заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица (абз. 2 п. 2 ст. 934 ГК). 

Личное страхование может быть как обязательным, так и добровольным. Вместе с 

тем, ГК устанавливает, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может 

быть возложена на гражданина по закону (п.2 ст. 935). Кроме того, предусмотрено, что 

обязательное страхование жизни и здоровья может иметь место лишь на случай 

причинения вреда жизни и здоровью застрахованного (п. 1 ст. 935 ГК). 

Страховая выплата в личном страховании именуется страховой суммой. Страховая 

сумма выплачивается страхователю или третьему лицу независимо от сумм, при-

читающихся им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, 

социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда (п. 6 ст. 10 Закона «Об 

организации страхового дела»). При личном страховании, в отличие от имущественного 

страхования, допускается страхование одного и того же объекта по одному и тому же 

риску у различных страховщиков с получением страховой выплаты в ее полном объеме от 

каждого из них. 

При рассмотрении рискового личного страхования важно уяснить, что объектом 

страхования является интерес застрахованного лица, связанный с возможностью 

обеспечения своего материального положения или положения выгодоприобретателя 

посредством получения страховой суммы на случай ухудшения этого положения 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иным неимущественным благам 

застрахованного лица. Также следует рассмотреть особенности предмета страхования и 

страховых случаев. 

В заключении нужно остановиться на страховании жизни, которое можно 

охарактеризовать как преимущественно безрисковое (обеспечительное, накопительное). 

Объектом данного страхования является имущественный интерес страхователя 

(застрахованного лица), заключающийся в обеспечении своего материального положения 

или положения другого лица (выгодоприобретателя) на определенном уровне. 

Необходимо указать на длительность осуществления такого страхования и, как следствие, 

установление следующего правила. При страховании жизни страхователь, помимо 

собственно страховой выплаты, может получить часть инвестиционного дохода 

страховщика (п. 6 ст. 10 Закона «Об организации страхового дела»), источником которого  

выступают средства страховых резервов, используемые страховщиком в качестве своих 

инвестиций.  

 

К Теме 6. Социальное страхование 

 

При изучении данной темы важно уяснить, что социальное страхование - это 

страхование от социальных рисков, связанных с потерей работы, доходов и 

трудоспособности. Критерием выделения социального страхования из личного 

страхования выступает специфика социальных страховых рисков. 

Социальное страхование существует в двух традиционных формах: обязательное и 

добровольное. Базовым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в 

системе обязательного социального страхования, является Федеральный закон РФ от 16 

июля 1999 г. № 165-ФЗ  «Об основах обязательного социального  страхования».  

Системой обязательного социального страхования (далее – ОСС) управляет 

Правительство РФ. Конкретными видами ОСС управляют: Пенсионный Фонд РФ, 

Фонды ОМС, Фонд обязательного страхования (внебюджетные фонды). Средства ОСС 

являются федеральной государственной собственностью, но оперативное управление 

ими осуществляют страховщики под контролем государства. Основным источником 

наполнения внебюджетных фондов являются страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями с фонда оплаты труда работников и других выплат в пользу работников. 
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Необходимо усвоить специфику субъектного состава по ОСС. Участниками 

отношений по ОСС являются: 1) страхователи (работодатели); 2) страховщики 

(некоммерческие организации создаваемые в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах страхования); 3) застрахованные лица; 4) иные органы, организации и 

граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

Страховая выплата в ОСС именуется страховым обеспечением. К видам страхового 

обеспечения относятся: пенсии (пенсия по старости, пенсия по инвалидности, по случаю 

потери кормильца), пособия  (по временной нетрудоспособности) и др. 

Система ОСС включает четыре отрасли (конкретных вида), управляемые тремя 

внебюджетными государственными фондами:  

1) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (ФСС), 2) обязательное пенсионное страхование (ПФ РФ), 3) 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ФСС), 4) обязательное медицинское страхование 

(федеральный и территориальные фонды ОМС и ПФР). 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

целесообразно раскрыть через анализ положений одноименного федерального закона. 

Важно уяснить, что данный вид ОСС покрывает два социальных риска: временная 

нетрудоспособность и материнство. Следует рассмотреть участников страхования, виды 

страховых случаев, размер пособий, сроки обращения за пособиями и порядок назначения 

и выплаты пособий. 

При изучении обязательного пенсионного страхования необходимо обратить 

внимание на обширную нормативную базу: «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», «О страховых пенсиях»,  «О накопительных пенсиях» и др. 

Нужно рассмотреть: виды страхового обеспечения, виды трудовой пенсии по старости 

(страховая и накопительная пенсии), участников страхования, страховые риски и 

страховые случаи, проблемы инвестирования и софинансирования накопительной пенсии, 

особенности правового положения негосударственных пенсионных фондов. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний следует рассматривать, опираясь на нормы одноименного 

ФЗ. Надо усвоить, что сфера действия страхования ограничивается последствиями 

несчастных случаев, происходящих на рабочем месте или в рабочее время (включая время 

нахождения в пути на работу и с работы). Важно раскрыть: правовое положение 

участников страхования, виды и размеры страхового обеспечения. 

Обязательное медицинское страхование может быть рассмотрено посредством 

анализа норм ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Согласно данному ФЗ, в 

России ОМС является всеобщим для населения. Это означает обеспечение всем 

гражданам равных гарантированных возможностей получения медицинской, 

лекарственной и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых базовой 

федеральной и территориальными программами ОМС. Минимальные стандарты и 

размеры медицинской помощи в ОМС устанавливаются федеральной Программой ОМС. 

Необходимо рассмотреть: участников страхование, страховые риски, страховые случаи, 

порядок осуществления страховой выплаты, Полезно будет провести сопоставление 

обязательного и добровольного медицинского страхования. 

 

К Теме 7. Комбинированные формы страхования 

 

Рассмотрение данной темы можно начать с определения комбинированных форм 

страхования. Это формы страхования, при которых на стороне либо страхователя, либо 

страховщика (а также в качестве застрахованного лица)  участвует несколько субъектов. К 
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таким формам относятся: двойное страхование, групповое страхование, сострахование, 

взаимное страхование, перестрахование. 

Следует уяснить, что двойное страхование – это страхование одного и того же 

объекта от того же страхового случая и на один и тот же срок  у нескольких 

страховщиков, когда страховые суммы в своей совокупности превышают страховую 

стоимость предмете страхования. Важно обратить внимание на необходимость 

соблюдения следующих принципов в двойном имущественном страховании: 1) общая 

страховая сумма не должна превышать страховую стоимость предмета страхования; 2) 

страховое возмещение не должно превышать размера реального ущерба, причиненного 

страховым случаем; 3) страховое возмещение не должно превышать страховой суммы. 

Кроме того, необходимо рассмотреть системы расчетов  страховщиков по расчету 

страхового возмещения (долевую или пропорциональную, солидарную и субсидиарную). 

Также надо раскрыть понятие группового страхования. Это страхование, при 

котором одним договором страхования охватывается несколько застрахованных лиц, 

являющихся одновременно выгодоприобретателями. Групповое страхование может быть 

личным и имущественным, персонифицированным и обезличенным. 

Далее нужно обратиться к понятию сострахования. Это страхование одного объекта 

страхования от одного и того же страхового риска по одному договору совместно 

несколькими страховщиками (состраховщиками). При этом, в качестве общего правила 

ГК РФ устанавливает солидарную ответственность страховщиков перед страхователем за 

страховую выплату. А главное отличие сострахования от двойного страхования 

заключается в том, что при двойном страховании имеется два и более договора (по 

количеству страховщиков), а при состраховании – один договор страхования. 

Понятие и сущность взаимного страхования целесообразно рассмотреть посредством 

анализа норм ФЗ «О взаимном страховании». Взаимное страхование – это страхование 

имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объединения в 

ОВС необходимых для этого средств. Указанным ФЗ также регулируется порядок 

осуществления взаимного страхования, создание общества взаимного страхования (далее 

– ОВС),  содержание его устава, права и обязанности членов ОВС, прекращение членства,  

органы управления общества, требования к имуществу общества, ответственность членов 

правления и директора,  правила по реорганизации и ликвидации ОВС. Важно уяснить, 

что сфера взаимного страхования ограничена. Так, ОВС не вправе осуществлять 

обязательное страхование, за исключением случаев, если такое право предусмотрено 

федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования. Кроме того, ОВС 

осуществляет только имущественное страхование.  
В заключение необходимо рассмотреть понятие и сущность перестрахования. 

Перестрахование – деятельность по защите интересов одним страховщиком 

(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), 

связанных с принятием последним по договору страхования (основному договору) 

обязательств по страховой выплате. Следует изучить: участников перестрахования, 

особенности страховых рисков и страховых случаев, объекта перестрахования, страховой 

суммы и платы за перестрахование.  Важно уяснить, что Законом об организации 

страхового дела установлены следующие ограничения на перестрахование: 1) не 

подлежит перестрахованию риск страховой выплаты по договору страхования жизни в 

части дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события (п. 2 ст. 13); 2) страховщики, получившие лицензии на 

страхование жизни не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному 

страхованию (п. 3 ст. 13). 

К Теме 8. Государственное регулирование и надзор в сфере страховоания 

При изучении данной темы важно усвоить, что государственное регулирование 

страховой деятельности  - это система методов воздействия государства на организацию 
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страхового дела в стране и осуществление страхования, целями которой являются:   1)  

организация страхового дела в соответствии с потребностями защиты имущественных 

интересов граждан, юридических лиц, самого государства и его субъектов; 2)  типизация 

условий и правил страхования; 3) развитие рынка страховых услуг, повышение 

экономической эффективности и социальной значимости страхования; 4) защита прав 

страхователей как субъектов страхового отношения. Также надо раскрыть направления 

(правовое регулирование, установление правосубъектности участников, страховой надзор 

и др.) и методы государственного регулирования страхового дела. 

Далее следует рассмотреть вопросы обеспечение финансовой устойчивости 

страховщиков (гл. III Закона об организации страхового дела), а именно: гарантии 

финансовой устойчивости, правила замены страховщика, требования по ведению бухучета 

и составлению отчетности.  

Затем целесообразно перейти к изучению регулирования страхового надзора. Нужно 

раскрыть: принципы страхового надзора, что в себя включает страховой надзор, правовой 

статус органа страхового надзора (Банк России). Важно обратить внимание на порядок и 

условия проведения проверки деятельности субъектов страхового дела, особенно на 

основания выдачи предписания об устранении нарушений страхового законодательства. 

Необходимо уяснить, что страховая деятельность подлежит обязательному 

лицензированию. К лицензируемым видам деятельности в области страхования относятся 

само страхование, перестрахование, взаимное страхование, страховая брокерская 

деятельность. Лицензия выдается также по видам деятельности, которые предусмотрены 

Законом «Об организации страхового дела». Указанным Законом регулируется и порядок 

выдачи лицензий на осуществление страховой деятельности, установлены требования для 

получения лицензии, а именно: 1) перечень документов и 2) квалификационные 

требования к руководителю и главному бухгалтеру субъекта страхового дела. Надо 

рассмотреть также основания и порядок аннулирования лицензии, приостановления и 

прекращения ее действия, а также отзыва лицензии. 

Следует усвоить, что деятельность страховщика может быть прекращена на 

основании решения суда, а также решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, 

в том числе принимаемое по заявлению страховщика. Ст. 32.8 Закона об организации 

страхового дела установлены подробные правила, касающиеся условий, порядка и сроков 

прекращения  страховой деятельности страховщика. 

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

 

Общие положения 

В соответствии с учебными планами самостоятельной работе студента отводится 

значительная часть времени. 

К формам самостоятельной работы студентов относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а 

также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме); 

 конспектирование данного текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара (практического занятия); 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение учебно-практических, в том числе, расчетно-графических задач; 

 выполнение контрольной работы; 

 подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия; 

 написание рефератов (эссе) по изучаемой тематике; 
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 участие в круглых столах, научно-практических конференциях; 

 подготовка к сдаче зачета; 

 иные формы самостоятельной работы студента. 

 

Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется 

охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним 

наиболее важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.  

В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций и 

проработкой на семинарах, студентам необходимо более изучать самостоятельно. При 

этом изучение менее затронутых в лекциях тем и вопросов, в целом также предлагается 

изучать по схеме, предложенной выше в пункте 3 раздела 1. По отдельным возникающим 

вопросам обучения представляется полезным обращаться за советом к преподавателям 

конкурентного права. 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов, эссе и других 

видов самостоятельной учебной работы, в частности, по вопросам выбора темы работы, 

основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и литературы и 

другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в 

отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю 

страхового права для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке 

работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа или доклад) может быть небольшой по объему, до 7 

страниц, но должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных 

видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом или без такового) по 

изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области 

конкурентного права. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но 

проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, 

теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно 

быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать около 5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 

устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не 

менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат 

должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать 

основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и 

необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней 

необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными 

источниками для удобства подготовки и изложения реферата. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
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по освоению дисциплины  

 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно  

 использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 

обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)"Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" 

"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=382641
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=382641
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=373473
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=373473
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=300626
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=383440
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=383440
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Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" 

Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы" 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг" 

Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании" 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».  

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы». 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №  165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений».   

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

развитии сельского хозяйства"» 

Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

Глава 48. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ. 
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Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)». 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей». 

Федеральный закон от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном 

транспорте». 

Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 «Об утверждении Устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

  

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,  

а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля):  

 
№ п./п. Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1.  ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 

2.  ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3.  ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
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4.  East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5.  НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6.  Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7.  Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий РГУП  

8.  Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9.  Правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс 

  

 Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой. 

6. Материально-техническое обеспечение 

В целях освоения учебной программы дисциплины «Страховое право», в том числе 

в рамках инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-

технические и программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, 

программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы 

мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения 

дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных 

цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у 

студентов. 

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для 

самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и 

доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный 

материал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – 

рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту 

РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том 

числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Страховое право Аудитория № 214 – аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (либо 

аналог) 

148  посадочных мест 

Проектор Benq MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-

60 с микрофоном и колонками. 

Магнитно-меловая доска 

Экран с электроприводом 

- - 

Аудитория № 302 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

88      посадочных мест: столы, 

стулья,   Мелованная доска, 

трибуна Проектор Benq MP520 -

1 шт. 

Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-

60 с микрофоном и колонками. 

Магнитно-меловая доска 

Экран столы, стулья, доска 

- - 

Аудитория № 204 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

32  посадочных мест 

Широкоформатный TV Samsung 

32” - 1 шт. 

Персональный компьютер 

Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт. 

Персональный компьютер Core 

2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 

5 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска 

Столы, стулья 

Договор №31806249240  от 

12.04.2018 г. ООО «Протос-НН» 

Лицензионный договор на передачу 

неисключительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реализация и 

обслуживание информационных 

систем» 

Сублицензионный договор о 

предоставлении прав на 

использование программ для ЭВМ 

№А475-1394 от 26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об информационной 

поддержке от 02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой информации» 

Договор №2630/12-2 о взаимном 

сотрудничестве от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-Информационные Решения 

и Бизнес-Системы» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 10 

forWindows, Консультант 

Плюс, Гарант – 

информационно правовое 

обеспечение 
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7. Карта обеспеченности литературой 
Кафедра гражданского права 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль гражданско-правовой 

Уровень: Бакалавриат 

Дисциплина: Страховое право 

 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

 
Косаренко Н.Н. 
Страховое право: Учебник/ Н.Н. Косаренко. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 279 с. - Internet access. - 

Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1318-8. 

http://www.book.ru/book/9
34768 

0+e 

Тропская С.С. 
Страховое право: учебное пособие/ С.С. Тропская. - М.: РГУП, 2017. - 261 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-

5-93916-598-3. 

http://op.raj.ru/index.php/sr
ednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/625-
strakhovoe-pravo-17 

2+e 

Дополнительная литература 
 
Фогельсон Ю. Б. 
Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография/ Ю.Б. Фогельсон. - М.: 

ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 576 с. - 

ISBN 978-5-91768-268-6. 

http://znanium.com/go.php?
id=945943 

0+e 

Землин А. И. 
Финансовое право Российской Федерации: Учебник для вузов/ А.И. Землин, О. М. Землина, Н. П. 

Ольховская  - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 301 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/455993 .  - ISBN 978-5-534-09234-9. 

https://urait.ru/bcode/45599
3 

0+e 

http://www.book.ru/book/934768
http://www.book.ru/book/934768
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/625-strakhovoe-pravo-17
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/625-strakhovoe-pravo-17
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/625-strakhovoe-pravo-17
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/625-strakhovoe-pravo-17
http://znanium.com/go.php?id=945943
http://znanium.com/go.php?id=945943
https://urait.ru/bcode/455993
https://urait.ru/bcode/455993
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Грачева Е Ю. 
Финансовое право: Учебник/Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. – 5-е изд.; испр. и доп. - М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-952-4. - ISBN 978-5-16-106840-3.  

http://new.znanium.com/go.
php?id=1082977 

0+e 

Скамай Л. Г. 
Страхование: Учебник и практикум для вузов/ Л.Г. Скамай - 4-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: 

Юрайт, 2020. - 322 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449731 .  - ISBN 978-

5-534-09293-6  

https://urait.ru/bcode/44973
1 

0+e 

Бартош В. М. 
Правовые основы организации взаимного страхования в России: проблемы теории и практики: 

Монография/В.М.  Бартош. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 252 с. - ISBN 978-

5-16-014603-4.  

http://new.znanium.com/go.
php?id=993455 

0+e 

Иванова С. А. 
Актуальные проблемы гражданского права/ С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев. - М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 190 с. - ISBN 9785160142463. 

http://new.znanium.com/go.
php?id=972075 

0+e 

Кучеров И. И. 
Ответственность за нарушение финансового законодательства: Практическое пособие/ И.И. Кучеров, 

Р.Ю. Абросимов. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 225 с. - ISBN 978-5-16-

009769-5. 

http://new.znanium.com/go.
php?id=1002084 

0+e 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 
 

   
 

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Гражданское право», «Закон».  
 

Зав. библиотекой ___________                                                                                   Зав. кафедрой__________________   
 

http://new.znanium.com/go.php?id=1082977
http://new.znanium.com/go.php?id=1082977
https://urait.ru/bcode/449731
https://urait.ru/bcode/449731
http://new.znanium.com/go.php?id=993455
http://new.znanium.com/go.php?id=993455
http://new.znanium.com/go.php?id=972075
http://new.znanium.com/go.php?id=972075
http://new.znanium.com/go.php?id=1002084
http://new.znanium.com/go.php?id=1002084
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел 

дисциплины, тема 

Код 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Тема 1.  Страхование и 

страховая деятельность 

как предмет правового 

регулирования.  

ПК-1, ПК-6 Опрос, тесты, обсуждение 

докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам 

2. Тема 2. Правовые 

основы страхования 

ОПК-2 Опрос, тесты, обсуждение 

докладов и выступлений 

3. Тема 3. Договор 

страхования 

ПК-1, ПК-6 Опрос,  тесты, обсуждение 

докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам 

4. Тема 4. Имущественное 

страхование.  

ПК-1, ПК-6 Опрос, обсуждение докладов и 

выступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным 

вопросам, анализ деловой 

ситуации, практическое задание, 

задания для лабораторного 

практикума, мастер-класс 

5. Тема 5. Личное 

страхование.  

ПК-1, ПК-6 Опрос, обсуждение докладов и 

выступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным 

вопросам, практическое задание 

6 Тема 6. 

Комбинированные 

формы страхования 

ПК-1, ПК-6 Опрос, обсуждение докладов и 

выступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным 

вопросам,  

7 Тема 7. Социальное 

страхование. 

ПК-1, ПК-6 Опрос, тесты, обсуждение 

докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам, 

практическое задание 

8 Тема 8. 

Государственное 

регулирование и надзор 

в сфере страхового дела 

ПК-1, ПК-6 Опрос, тесты, обсуждение 

докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам 

 

 

8.2. Оценочные средства 

 

Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов) 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-1, ПК-6 

 Тема (раздел) семинара, коллоквиума: 
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Тема 1. Страхование и страховая деятельность как предмет правового 

регулирования. 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. История развития страхования  ПК-1, ПК-6 

2. Теории страхования  ПК-1, ПК-6 

3. Функции страхования. Страховые фонды.  ПК-1, ПК-6 

4. Понятия страхования и страховой деятельности в законе 

и научной литературе.  

ПК-1, ПК-6 

5. Предмет и метод страхового права.  ПК-1, ПК-6 

6. Место страхового права в системе российского права, 

гражданско-правовой аспект 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 2.  Правовые основы страхования.  

 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Система и источники страхового права.  ПК-1, ПК-6 

2. Страховые правоотношения.  ПК-1, ПК-6 

3. Участники страхования.  ПК-1, ПК-6 

4. Элементы ПК-1, ПК-6 

5. Формы страхования.  ПК-1, ПК-6 

6.  Виды страхования  ПК-1, ПК-6 

 

Тема 3. Договор страхования. 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Договор страхование в системе иных гражданско-

правовых договоров и сделок. 

ПК-1, ПК-6 

2. Общая характеристика договора страхования: 

существенные признаки договора страхования 

ПК-1, ПК-6 

3. Форма договора страхования. Страховой полис. 

Разовый и генеральный страховой полис. Правила 

страхования. Заявление на страхование. 

ПК-1, ПК-6 

4. Условия договора страхования. Обязательные 

условия договора. 

ПК-1, ПК-6 

5. Порядок заключения договора страхования. Акцепт и 

оферта. 

ПК-1, ПК-6 

6. Исполнение договора страхования.  Основные права 

и обязанности сторон. Действия сторон при 

наступлении страхового случая. Суброгация. 

ПК-1, ПК-6 

7. Прекращение договора.  ПК-1, ПК-6 

8. Исковая давность в страховании. ПК-1, ПК-6 

 

Тема 4. Имущественное страхование 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Понятие имущественного страхования и его общая 

характеристика.  

ПК-1, ПК-6 

2. Неполное имущественное страхование.  ПК-1, ПК-6 
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№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

3. Дополнительное страхование, дострахование и 

страхование от разных рисков.  

ПК-1, ПК-6 

4. Страхование имущества.  ПК-1, ПК-6 

5. Переход собственности на застрахованное имущество.  ПК-1, ПК-6 

6. Страхование гражданской ответственности: страхование 

ответственности за причинение вреда и страхование 

ответственности за нарушение договора.  

ПК-1, ПК-6 

7. Страхование предпринимательских рисков.  ПК-1, ПК-6 

 

Тема 5. Личное страхование 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Общая характеристика личного страхования (участники 

и элементы).  

ПК-1, ПК-6 

2. Рисковое личное страхование. Особенности предмета и 

объекта.  

ПК-1, ПК-6 

3. Участники и элементы страхования.  ПК-1, ПК-6 

4. Виды обязательного рискового личного страхования по 

действующему законодательству.  

ПК-1, ПК-6 

5. Обязательное государственное личное страхование. 

Страхование военнослужащих. Страхование судей. 

ПК-1, ПК-6 

6. Страхование жизни. Участники, элементы, виды. 

Особенности расторжения договора. Понятие выкупной 

суммы. 

ПК-1, ПК-6 

 

Тема 6. Комбинированные формы страхования 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Общая характеристика.  ПК-1, ПК-6 

2. Двойное страхование. ПК-1, ПК-6 

3. Сострахование.  ПК-1, ПК-6 

4. Групповое страхование.  ПК-1, ПК-6 

5. Взаимное страхование.  ПК-1, ПК-6 

6. Перестрахование. ПК-1, ПК-6 

 

Тема 7. Социальное страхование 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Общая характеристика и особенности добровольного и 

обязательного социального страхования.  

ПК-1, ПК-6 

2. Особенности источников обязательного социального 

страхования. 

ПК-1, ПК-6 

3. Управление системой обязательного социального 

страхования. 

ПК-1, ПК-6 

4. Финансовая основа обязательного социального 

страхования.  

ПК-1, ПК-6 

5. Обязательное пенсионное страхование, ,  ПК-1, ПК-6 

6. Обязательное социальное страхование на случай ПК-1, ПК-6 
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№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

7. Обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

ПК-1, ПК-6 

8. Обязательное медицинское страхование. ПК-1, ПК-6 

 

Тема 8. Государственное регулирование в сфере страхового дела 

№ пп Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Цели, направления и методы государственного 

регулирования страховой деятельности.  

ПК-1, ПК-6 

2. Обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков.  

ПК-1, ПК-6 

3. Страховой надзор. Проверки субъектов страхового 

дела.  

ПК-1, ПК-6 

4. Лицензирование страховой деятельности.  ПК-1, ПК-6 

5. Меры принуждения, применяемые органом страхового 

надзора к субъектам страхового дела.  

ПК-1, ПК-6 

6. Прекращение деятельности страховщика. ПК-1, ПК-6 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

5 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

 

4 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

3 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

2 

 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе. 

 

Примерные темы докладов 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

1. ПК-1, ПК-6 

2. Перечень тем  докладов: 

 

№ 

п/п 

Тема Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Мегарегулятор финансового рынка: за и против ПК-1, ПК-6 
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2. Страхование вкладов: проблемы правоприменения ПК-1, ПК-6 

3. Страхование имущества: проблемы правоприменения ПК-1, ПК-6 

4. ОСАГО: проблемы правоприменения ПК-1, ПК-6 

5. Обязательное пенсионное страхование: проблемы и 

перспективы развития 

 

ПК-1, ПК-6 

6. Негосударственные пенсионные фонды ПК-1, ПК-6 

7. Обязательное медицинское страхование: проблемы и 

перспективы развития 

ПК-1, ПК-6 

8. Государственный надзор в сфере страхования: 

проблемы правоприменения 

ПК-1, ПК-6 

 

3. Критерии оценивания: 

Критерии ПК-1, ПК-6 Баллы 
Сформированные 

систематические знания,  сформированные умения, 

навыки 

5 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания, Содержащие отдельные пробелы, 

но в целом сформированные умения, навыки 

 

4 

Общие, но не структурированные знания, частично 

сформированные умения, навыки 

3 

Фрагментарные, не сформированные знания, 

умения, навыки 

2 

 
Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе. 

 
Примерные дискуссионные вопросы для обсуждения 

 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-6 

 Запрет на обязательное страхование граждан  своего имущества 

 Электронные полисы ОСАГО 

 Учет износа деталей при выплатах по ОСАГО 

 Страховая модель медицинского обеспечения 

 Проблемы развития взаимного страхования 

 Целесообразность наделения Банка России полномочиями по страховому надзору 

 Проблемы привлечения к ответственности страховых организаций за нарушение 

страхового законодательства 

 

Критерии оценивания: 

Очная форма обучения 

Критерии ПК-1, ПК-6 Баллы 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные умения, 

навыки 

отлично 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания, Содержащие отдельные пробелы, 

но в целом сформированные умения, навыки 

хорошо 
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Общие, но не структурированные знания, частично 

сформированные умения, навыки 

удовлетворительно 

Фрагментарные, не сформированные знания, 

умения, навыки 

неудовлетворительно 

 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе».  

 

Задания для лабораторного практикума  

 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Составить алгоритм действий юриста страховой 

организации по подготовке к проверке Центрального 

банка РФ  

ПК-1, ПК-6 

2. Составить жалобу в ЦБ РФ о нарушении прав 

потребителя финансовых  услуг вследствие 

неисполнения страховой организацией своих 

обязанностей по договору ОСАГО 

ПК-1, ПК-6 

3. Определить алгоритм действий ЦБ РФ по проверке 

деятельности страховщика 

ПК-1, ПК-6 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы  

Сформированные систематические знания 

и/или умения и/или навыки 

100% максимального балла за 

лабораторный практикум 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы систематические знания 

и/или умения и/или навыки 

75% максимального балла за лабораторный 

практикум 

Общие, но не структурированные знания 

и/или умения и/или навыки  

50% максимального балла за лабораторный 

практикум  

Фрагментарные, не сформированные знания 

и/или умения и/или навыки 

0% 

 
Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе». 

 

Задания для Мастер-класса 

 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Составить договор страхования дома, стоимостью 2 

млн руб. на 1 год с применением неполного 

пропорционального страхования. 

ПК-1, ПК-6 

2. На основе судебной практики сформулировать 

наиболее частые случаи освобождения страховщика 

от страховой выплаты по страхованию 

ПК-1, ПК-6 
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военнослужащих 

3. Составить жалобу в ЦБ РФ о нарушении прав 

потребителя финансовых (страховых) услуг 

вследствие неисполнения страховой организацией 

своих обязанностей по договору страхования 

ПК-1, ПК-6 

 

Сценарий проведения Мастер-класса. 

 

Занятие в форме мастер-класс проводится в три этапа. 

На первом этапе (не более 25 минут) студенты должны выполнить задание.  

На втором этапе – приглашенный практик демонстрирует собственный вариант 

решения задания. 

На третьем этапе – проходит обсуждение с целью усвоения полученных знаний и 

навыков.  

 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы  

Сформированные систематические знания 

и/или умения и/или навыки 

100% максимального балла за 

лабораторный практикум 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы систематические знания 

и/или умения и/или навыки 

75% максимального балла за лабораторный 

практикум 

Общие, но не структурированные знания 

и/или умения и/или навыки  

50% максимального балла за лабораторный 

практикум  

Фрагментарные, не сформированные знания 

и/или умения и/или навыки 

0% 

 
Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе».  

Практические задания 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-1, ПК-6 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Составить договор страхования дома, стоимостью 2 

млн руб. на 1 год с применением неполного 

пропорционального страхования. 

ПК-1, ПК-6 

2. На основе судебной практики сформулировать 

наиболее частые случаи освобождения страховщика 

от страховой выплаты по страхованию 

военнослужащих 

ПК-1, ПК-6 

3. Составить жалобу в ЦБ РФ о нарушении прав 

потребителя финансовых (страховых) услуг 

вследствие неисполнения страховой организацией 

своих обязанностей по договору страхования 

ПК-1, ПК-6 
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Задания на анализ деловых ситуаций 

 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Петров продал автомобиль, застрахованный по риску 

ущерб+угон, Ивановой. 

Требуется ли от Ивановой заключить: 

Новый договор каско 

Новый договор ОСАГО 

ПК-1, ПК-6 

2. Лопухов на своем автомобиле врезался в «Порш 

Кайенн». Ущерб владельца «Порш Кайенн» - 

Невезучего- составил 1 млн руб.  

Страховая компания выплатила по ОСАГО 

максимальную сумму – 400 тыс. 

Каковы дальнейшие действия Невезучего? 

ПК-1, ПК-6 

3. Предприниматель Перепелкин застраховался от 

предпринимательских рисков, в качестве 

выгодоприобретателя по договору страхования 

указал свою жену. 

При наступлении предпринимательского риска 

Перепелкина обратилась в страховую компанию, 

однако ей было отказано в страховой выплате. 

Составьте претензию Перепелкиной к страховой 

компании 

ПК-1, ПК-6 

 

2. Критерии оценивания: 

 

Критерии ПК-1, ПК-6 Баллы 

Полный ответ с указанием на нормы действующего 

законодательства, акты судебной практики, 

употребление грамотной юридической 

терминологии 

Отлично 

Частично полный ответ с указанием на нормы 

действующего законодательства, акты судебной 

практики, употребление грамотной юридической 

терминологии 

Хорошо 

 

Фрагментарный ответ с недостаточным указанием 

на нормы действующего законодательства, акты 

судебной практики, употребление недостаточно 

грамотной юридической терминологии 

Удовлетворительно 

Отсутствие верного ответа, грубые ошибки в 

употреблении профессиональной терминологии 

Неудовлетворительно 

 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе». 

 

Комплект задач 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 
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ПК-1, ПК-6 

№ 

п/п 

Задача Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Иванов в судебном споре по ОСАГО в 

доказательство заключения договора страхования 

предъявил копию страхового полиса. Страховая 

компания утверждала, что договор ОСАГО не 

заключен. Суд принял сторону СК. Обосновано ли 

решение суда? 

ПК-1, ПК-6 

2 Васильев, двигаясь на своем автомобиле, увидел, как 

другой автомобиль, движущийся навстречу, 

внезапно выехал на встречную полосу. Понимая 

неизбежность лобового столкновения, Васильев 

резко сменил траекторию движения, свернул на 

обочину и врезался в дерево. 

Страховая компания отказала ему в выплате, 

мотивируя тем, что непосредственного столкновения 

не было, следовательно, страховой случай не 

наступил. Права ли Страховая компания? 

ПК-1, ПК-6 

3. Произошло ДТП с участием автомобиля Голубева и 

Орлова. Обоим ТС причинены убытки. 

 Сотрудник ДТП составил протокол об 

административном правонарушения, установив, что 

виновным лицом является Орлов.  

Может  ли Орлов обратиться за страховым 

возмещением в качестве потерпевшего 

(выгодоприобретателя)? 

ПК-1, ПК-6 

 

 

2. Критерии оценки: 

Критерии Оценка 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

«отлично» 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

 

«хорошо» 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

«удовлетворительно» 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

«неудовлетворительно» 

 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе». 

Комплект  примерных тестовых заданий 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-1, ПК-6 



 

 

46 

 

ПК-1  
1. Основными сегментами финансового рынка являются: 

а)  Рынок микрофинансирования, рынок труда 

б) Кредитный рынок, валютный рынок 

в) Рынок ценных бумаг, рынок страхования 

г)  Рынок коллективных инвестиций, товарный рынок 

2.  Мегарегулятором финансового рынка является: 

а)  Правительство РФ 

б)  Минфин РФ 

в) Банк России 

3. Соискатель на руководящую должность в банке: 

а) Должен иметь высшее образование 

б) Не должен иметь судимости за умышленные преступления 

в)  Может иметь судимость, но претендовать на руководящую должность вправе при 

условии обязательного уведомления Банка России 

г)  Должен иметь среднее профессиональное образование 

ПК-6 

4. Банк России является: 

а)  Акционерным обществом 

б)  Государственным органом 

в) Юридическим лицом, сочетающим функции государственного органа и кредитной 

организации 

5. Кредитная организация – это: 

а)  учреждение, созданное для предоставления микрокредитов гражданам и юридическим 

лицам 

б) коммерческая организация 

в)  банки и валютные биржи 

г) юридическое лицо, осуществляющее банковские операции на основании лицензии, 

выданной Центральным банком РФ 

6. К некредитным финансовым организациям относятся: 

а) банки; 

б) микрофинансовые организации 

в) центральный контрагент; 

г) страховые организации. 

7. Правовые нормы, регулирующие банковскую деятельность, содержаться: 

а) В Конституции РФ 

б) В федеральных законах 

в)  В Законах и подзаконных актах субъектов РФ и актах органов местного 

самоуправления 

г) В указаниях, положениях и инструкциях Банка России 

Критерии оценки: 

Критерии ПК-1, ПК-6 Оценка 

От 8 правильных ответов «отлично» 

От 6-8 правильных ответов 

 

«хорошо» 

От 4-6 правильных ответов «удовлетворительно» 

До 4 правильных ответов «неудовлетворительно» 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе». 
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Комплект заданий (вопросов) для контрольной работы 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

по дисциплине Страховое право 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

2) Рекомендации студентам по выполнению контрольной работы.1 

Задание состоит из двух задач по вариантам.   

Письменный ответ на задачу должен содержать анализ ситуации и 

аргументированное, основанное на законе и судебной практике, решение.  

В начале решения каждой задачи должны быть даны ответы по следующему 

алгоритму:  

1. Вид правоотношения? 

2. Какие нормативные акты подлежат применению? 

3. Вид и форма страхования? 

4. Субъекты страхового правоотношения? 

5. Страховой риск? К какой концепции страхового риска относится? 

6. Страховое событие? 

7. Заключен ли договор страхования? 

8. Действителен ли договор страхования (соответствует ли содержание 

договора страхования требованиям нормы ГК РФ о конкретном виде страхования)? 

9. Вступил ли договор страхования в силу? 

10. Произошел ли страховой случай? 

11. Имеет ли право страховщик отказать в осуществлении выплаты? 

Выбор варианта контрольного задания предполагается по последней цифре зачетной 

книжки студента.  

Цифры: 0-1 определяют 1 вариант; 2-3 определяют 2 вариант; 4-5 определяют 3 

вариант; 6-7 определяют 4 вариант; 8-9 определяют 5 вариант. 

 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Гр. Андреев заключил со страховой компанией «АСТ» договор страхования жизни 

на случай причинения смерти сроком на один год. После уплаты в соответствующем 

размере страховой премии гр. Андрееву был выдан страховой полис. 

Выгодоприобретателем по данному договору был назначен сын Андреева.  

После смерти Андреева, его сын обратился с заявлением в страховую компанию 

«АСТ» о выплате страховой суммы в его пользу. Страховщик отказал в страховой 

выплате, ссылаясь на то, что поскольку врученный страхователю страховой полис не был 

гр. Андреевым подписан, постольку письменная форма договора была не соблюдена, что в 

свою очередь в соответствии с нормами гражданского законодательства влечет 

недействительность договора страхования. 

                                                 
1 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 
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С какого момента считается заключенным договор страхования? 

Является ли страховой полис договором страхования? 

Проанализируйте ситуацию и решите дело. 

 

Задача 2 

Между гр. Волковым и страховой компанией «Альянс» был заключен договор 

добровольного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства сроком на один год. По данному договору была застрахована гражданская 

ответственность гр. Волкова в отношении причинения вреда имуществу других лиц при 

использовании указанного в страховом полисе автотранспортного средства.  

В результате произошедшего по вине гр. Волкова дорожно-транспортного 

происшествия был причинен имущественный ущерб автомобилю Сергеева. Страховое 

акционерное общество «Альянс» возместило причиненный имуществу гр. Сергеева 

ущерб. Однако затем страховщик предъявил в порядке суброгации требование к гр. 

Волкову о взыскании с него выплаченной суммы ущерба Сергееву. Гр. Волков не 

согласился с предъявленным к нему требованием. 

Возможна ли суброгация при страховании гражданской ответственности? 

Каким образом оформляется переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба (суброгация)? 

Как может быть разрешен спор? 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Гр. Николаев заключил с САО «Жизнь» договор страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев и болезней сроком на 6 месяцев. 

В период действия договора страхования гр. Николаев уволился с должности 

учителя школы и был принят на новое место работы в качестве охранника коммерческого 

банка. На новой должности гр. Николаев в результате исполнения трудовых обязанностей 

получил черепно-мозговую травму и обратился к САО «Жизнь» с заявлением о выплате 

страхового обеспечения. 

САО «Жизнь» отказало в страховой выплате, ссылаясь на то, что гр. Николаев 

должен был сообщить страховщику о переводе на новую должность, поскольку при этом 

увеличивалась возможность наступления страхового случая. Вследствие того, что 

указанная обязанность гр. Николаевым не была исполнена, страховая организация 

потребовала расторжения договора страхования. 

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. 

Каким образом может быть решен данный спор?  

 

Задача 2 

 Страховая компания заключила с банком договор страхования его ответственности 

перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу 

выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики. Согласно условиям 

договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны были 

уплачиваться проценты, а при просрочке возврата вклада банк должен был уплатить 

также и пени. 

Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной просрочкой, а некоторые вклады 

не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, 

которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а 

в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок 

лишь сумм вкладов. 

Обоснованна ли позиция страховой компании?  
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Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в 

установленный срок? 

 

Вариант 3  

Задача 1.  

Т. обратился в суд с иском к ОАО "Страховое общество "ЖАСО" о взыскании 

страхового возмещения, указав, что между ним и ответчиком заключен договор 

добровольного страхования принадлежащего истцу жилого дома и его внутренней 

отделки. Страховые суммы данного имущества были определены сторонами 

соответственно в размере 750 000 руб. и 100 000 руб. с установлением лимита выплат в 

указанных суммах. Страховая премия выплачена в полном объеме.  

При заключении договора страхования страховщик не воспользовался 

предоставленным ему правом и не произвел экспертизу страхуемого имущества в целях 

установления его действительной стоимости, а согласился с указанной страхователем 

стоимостью имущества, получив соответствующий страховой взнос из расчета данной 

суммы.  

В период действия договора страхования в результате наступления страхового 

случая (пожара) дом сгорел. Страхователю выплачено страховое возмещение в пределах 

действительной стоимости указанного имущества в размере 339 664 руб.  

Не согласившись с размером выплаченной по договору страхования суммой, Т. 

обратился с иском о возложении на страховую компанию обязанности по выплате 

страхового возмещения в полном объеме в размере 850 000 руб. 

В возражениях на иск ОАО "Страховое общество "ЖАСО" ссылалось на 

ничтожность договора страхования в части определения страховой суммы, превышающей 

действительную стоимость имущества, указывая, что на момент наступления страхового 

случая рыночная стоимость дома и его внутренней отделки составляла 365 000 руб. 

Что представляет собой страховая стоимость имущества? По каким критериям она 

определяется?  

Разрешите данное дело по существу.  

 

Задача 2.  

Ч. обратился в суд с иском к ЗАО "СК "Русские страховые традиции" о взыскании 

страхового возмещения, указывая в обоснование иска на факт заключения с ответчиком 

договора добровольного страхования принадлежащего истцу транспортного средства на 

случай его хищения или повреждения, страховая сумма определена сторонами в 700 000 

руб., страховая премия истцом уплачена.  

12 декабря 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия с 

участием застрахованного автомобиля под управлением истца автомобиль был 

поврежден.  

В выплате страхового возмещения было отказано по той причине, что Ч. 

несвоевременно сообщил о страховом случае, лишив страховщика возможности 

проверить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия собственными силами. 

В деле имеется материал о привлечении Ч. к административной ответственности 

(справка ГИБДД, протокол, постановление об административном правонарушении), из 

которого определенно следует, что страховой случай действительно имел место, 

обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установлены.  

Какое значение имеют материалы о привлечении страхователя к ответственности? 

Как должно быть рассмотрено данное дело?  

 

Вариант 4  

Задача 1.  
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У. обратился к ЗАО "Гута-Страхование" в суд с иском о взыскании страхового 

возмещения, указав, что между ним и ответчиком был заключен договор добровольного 

страхования автомашины. При наступлении страхового случая в выплате страхового 

возмещения было отказано по тому основанию, что ущерб застрахованному 

транспортному средству причинен в результате умышленных действий У., т.к. он забыл 

защелкнуть на фиксатор капот, вследствие чего тот открылся при движении автомобиля, 

разбив стекло. 

Какое значение имеет для выплаты страхового возмещения вина страхователя?  

Разрешите данное дело по существу.  

 

Задача 2.  

между Ф. и ООО "Группа Ренессанс Страхование" был заключен договор 

добровольного страхования жилого дома, по условиям которого страховыми случаями 

являются стихийное бедствие и залив, имеющий техногенный характер.  

В период действия договора произошла деформация конструкций пристроя к 

жилому дому, в котором появились трещины. Повреждение пристроя к дому имело место 

в результате несоблюдения нормативных требований, допущенных при строительстве и в 

процессе эксплуатации.  

Ответчиком в выплате страхового возмещения Ф. было отказано по тем 

основаниям, что событие, в результате которого произошло повреждение, не является 

страховым случаем. 

Какие сведения страхователь обязан сообщить страховщику при заключении 

страхового договора?  

Разрешите данное дело по существу.  

 

Вариант 5  

Задача 1 

Гр. Николаев заключил с САО «Жизнь» договор страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев и болезней сроком на 6 месяцев. 

В период действия договора страхования гр. Николаев уволился с должности 

учителя школы и был принят на новое место работы в качестве охранника коммерческого 

банка. На новой должности гр. Николаев в результате исполнения трудовых обязанностей 

получил черепно-мозговую травму и обратился к САО «Жизнь» с заявлением о выплате 

страхового обеспечения. 

САО «Жизнь» отказало в страховой выплате, ссылаясь на то, что гр. Николаев 

должен был сообщить страховщику о переводе на новую должность, поскольку при этом 

увеличивалась возможность наступления страхового случая. Вследствие того, что 

указанная обязанность гр. Николаевым не была исполнена, страховая организация 

потребовала расторжения договора страхования. 

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. 

Каким образом может быть решен данный спор?  

 

Задача 2.  

между Ф. и ООО "Группа Ренессанс Страхование" был заключен договор 

добровольного страхования жилого дома, по условиям которого страховыми случаями 

являются стихийное бедствие и залив, имеющий техногенный характер.  

В период действия договора произошла деформация конструкций пристроя к 

жилому дому, в котором появились трещины. Повреждение пристроя к дому имело место 

в результате несоблюдения нормативных требований, допущенных при строительстве и в 

процессе эксплуатации.  

Ответчиком в выплате страхового возмещения Ф. было отказано по тем 
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основаниям, что событие, в результате которого произошло повреждение, не является 

страховым случаем. 

Какие сведения страхователь обязан сообщить страховщику при заключении 

страхового договора?  

Разрешите данное дело по существу.  

 

2. Критерии оценки2: 

Критерии Баллы 
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на 

вопросы, продемонстрировав глубокие знания,  знает все 

основные определения, последователен в изложении 

материала, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

от 37 до 100 (зачтено) 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил 

на вопросы, продемонстрировав базовые знания,  знает 

основные определения, последователен в изложении 

материала, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил 

на более чем половину вопросов, продемонстрировав базовые 

знания,  знает некоторые основные определения, владеет 

большей частью базовых умений и навыков при выполнении 

практических заданий. 

обучающийся не знает большинства разделов программного 

материала, допускает существенные ошибки, не смог 

ответить правильно более чем на 50% вопросов, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

36 баллов и менее (незачтено) 

 

1. Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В обязательном порядке следует ссылаться на нормы права, а так же отыскать и 

привести пример из судебной практики, подтверждающий Ваше решение 

 

Оценочное средство «Деловая игра» 

«Получение страхового возмещения по страхованию банковских вкладов 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-1, ПК-6 

 

Тематика «Деловой игры» 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Отзыв лицензии у банка, действия банка и АСВ ПК-1, ПК-6 

2 Обращение вкладчика за страховой выплатой ПК-1, ПК-6 

3. Отказ в страховой выплате вследствие отсутствия в 

реестре вкладчиков записи о данном вкладчике 

ПК-1, ПК-6 

4. Обращение вкладчика в АСВ с подтверждающими 

документами 

ПК-1, ПК-6 

5. Производство страховой выплаты и последствия ПК-1, ПК-6 

                                                 
2 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 
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По каждому вопросу надлежит разработать сценарный план, в котором содержится 

информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть 

обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный 

спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены документы – 

объекты анализа. 

Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с 

правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации. 

Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом 

практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и 

количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по 

указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное 

для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание 

в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую 

позицию по практическому заданию. 

Организуется межгрупповая дискуссия, в итоге  выполнение заданий оценивают 

эксперты. 

 

Критерии оценки: 

Критерии  Оценка 

Студент дает правильные ответы на 90-

100% заданий 

«отлично» 

Студент дает правильные ответы на 70-90% 

заданий 

«хорошо» 

Студент дает правильные ответы на 50-70% 

заданий 

«удовлетворительно» 

Студент дает правильные ответы на менее 

50% заданий 

«неудовлетворительно» 

 

Традиционные оценки затем переводятся в баллы в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе».  
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Форма вопросов для .зачета  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Вопросы, выносимые на зачет по дисциплине  Страховое право 

1. Предмет и  метод страхового права. Страховое право в системе российского права. 

2. Источники страхового права. 

3. Закон «Об организации страхового дела в РФ» и ГК РФ (гл. 48). Краткая 

характеристика. 

4. Участники страхования. 

5. Основные элементы страхования.  

6. Страховая стоимость и страховая сумма в личном и имущественном страховании. 

7. Страховой взнос и страховой тариф. Структура страхового тарифа, его составные 

части и их назначение. 

8. Страховая франшиза. 

9. Формы страхования. 

10. Виды страхования. 

11. Общая характеристика договора страхования. 

12. Форма и существенные условия договора страхования. 

13. Порядок заключения договора страхования. 

14. Права и обязанности сторон договора страхования. 

15. Суброгация. 

16. Отказ и освобождение страховщика от страховой выплаты. 

17. Прекращение договора страхования. 

18. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

19. Исковая давность в страховании. 

20. Общая характеристика имущественного страхования. 

21. Неполное страхование. 

22. Дополнительное страхование, дострахование, страхование от разных рисков. 

23. Страхование имущества. 

24. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда. 

25. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

26. Страхование гражданской ответственности за нарушение договора. 

27. Страхование вкладов физических лиц в банках РФ. 

28. Страхование предпринимательских рисков. 

29. Общая характеристика личного страхования. 

30. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

31. Обязательное государственное личное страхование  

32. Страхование жизни. 

33. Общая характеристика социального страхования (понятие, формы, виды, 

нормативная база). 

34. Финансовые основы и управление системой обязательного социального 

страхования. 

35. Обязательное пенсионное страхование. 
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36. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством. 

37. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

38. Обязательное медицинское страхование. 

39. Сострахование, двойное страхование и групповое страхование. 

40. Взаимное страхование и перестрахование. 

41. Основные направления государственного регулирования страховой деятельности в 

России. 

42. Гарантии финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 

43. Замена страховщика (передача страхового портфеля). 

44. Лицензирование страховой деятельности в России.  

45. Меры принуждения, применяемые органом страхового надзора в отношении 

субъектов страхового дела. 

46. Порядок прекращения деятельности страховщика. 

 

Составитель _______________ / С.С.Тропская 

Заведующий кафедрой _____________ / И.А. Цинделиани 

 

 

 

 
Критерии оценивания зачета: 

 

Критерии ПК-2 Баллы 

Сформированные систематические знания, умения, 

навыки или сформированные, по содержащие 

отдельные пробелы систематические знания, 

умения, навыки или общие, но не 

структурированные знания, умения, навыки 

37-100 

Фрагментарные, не сформированные знания, 

умения, навыки 

0-36 
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Форма тестового задания для зачета 

в дистанционном формате 

по дисциплине  Страховое право 
 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

V1: Страховое право 
 

V2: ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

F1: Знать содержание страхового права, права, обязанности, ответственность его 

субъектов. Уметь анализировать  содержание страхового права, прав, обязанностей, 

ответственности его субъектов, делать самостоятельные выводы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. Владеть навыком 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом 

в сфере страхового права 

 

Тесты ПК-4 компетенции 

 

I: 

S: В случае изменения сведений о субъекте страхового дела соответствующая 

информация подлежит внесению в единый государственный реестр субъектов страхового 

дела 

-: В течении одного месяца 

-: не позднее пяти рабочих дней со дня изменения указанных сведений 

-: В разумный срок 

 

I: 

S: Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о наступлении 

страхового случая влечет за собой следующие последствия 

-: наложение штрафа на виновную сторону 

-: расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов 

-: право страховщика отказать в страховой выплате 

-: обязанность страхователя представить документы, подтверждающие невозможность 

своевременного сообщения 

 

I: 

S: Замена выгодоприобретателя, который уже выполнил ряд обязанностей по договору 

страхования 

-: допускается с его письменного согласия 

-: не допускается 

-: допускается с письменного согласия застрахованного лица 

-: допускается по усмотрению страхователя 

 

V2: ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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F1: Знать содержание материальных и процессуальных норм страхового права, права, 

обязанности, ответственность его субъектов. Уметь анализировать  содержание 

страхового права, прав, обязанностей, ответственности его субъектов, делать 

самостоятельные выводы, применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности в сфере 

страхового права. Владеть навыком применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности в сфере страхового права 

 

Тесты ПК-5 компетенции 

 

I: 

S: Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя, 

направленные на наступление страхового случая, влекут за собой 

-: право страховщика отказать в страховой выплате 

-: освобождение страховщика от страховой выплаты 

-: назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая 

-: расторжение договора страхования 

 

I: 

S: Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, 

связанных с заключением договоров страхования в виде электронных документов 

-: не допускается 

-: допускается, в случаях предусмотренных правилами страхования 

-: допускается при соблюдении правил использования электронной подписи 

 

I: 

S: На договоры добровольного страхования имущества граждан закон о защите 

прав потребителей не распространяется 

-: когда страхование осуществляется для личных и семейных нужд 

-: Когда страхование осуществляется для нужд, связанных с предпринимательской 

деятельностью 

-: когда страхование осуществляется для домашних и бытовых нужд 

-: никогда. 

 

2. Критерии оценки3: 

Критерии Баллы 

аттестован От 51% до 100% правильных 

ответов 

не аттестован 50 и менее % правильных ответов 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 


